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МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)
Регистрационный № РОСС RU.3168.04ЯЛОО
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «МСС-МАДИ>> № RU.MCC.AO.339

125319, r. Москва, Ленинградский проспект, 64 тел.: (499) 155-0765, факс (499) 155-0765

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Для сайта:

№ RU.MCC.105.247.26515

Срок действия с 14 июня 2013 г. по 14 июня 2016 г.

www.betonych.com
Выдан: Выдан: ООО «Бетас»

85-4730

141700, Московская обл., r. Долгопрудный, Проезд Строителей, д.1, тел.: (49

Настоящий сертификат удостоверяет, что смесь бетонна
базовому методу)
(серийный выпуск)

код окп 574510

Соответствует требованиям: ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Тех�ические условия».
Предоставляет право на примененпе Знака соответствия Системы «Мосстройсертифю�ация»
Основания для выдачи:

- протокол сертификационных испытаний о 03.06.2013 r. №91, проведенных ИЦ «МСС-МАДИ» (аттестат аккредитац11и
№ RU.MCC.AЛ.230);
- акт о результатах анализа состоя
.03.2013 r. №937-1;
- решение о выдаче сертификата
3 r. №9.

Дополнительная инфор,м

- действие сертификата соответс
- подтверждение действия серти

ь

альных ограничений.
ия без регистрации в Реестре МСС недействительно.

Ю.Э. Васильев
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Ю.Э. Васильев
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МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)
Регистрационный № РОСС RU.3168.04ЯЛОО
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «МСС-МАДИ» № RU.MCC.A0.339
125319, г. Москва, Ленинградский проспект, 64 тел.: (499) 155-0765, факс (499) 155-0765

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU.MCC.105.247.26518

Срок действия с 14 июня 2013 г. по 14 июня 2016 г.

www.betonych.com
Выдан: Выдан: ООО «Бетас»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Проезд Строителей, д.1, тел.: (495
Настоящий сертификат удостоверяет, что смесь бетонная

базовому методу) W8

(серийный выпуск)

код окп 574510

Соответствует требованиям: ГОСТ 7473-201 О «Смеси бетонн 1е. Технические условия».
Предоставлиет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертнфикацип»
Основания для выдачи:
- протокол сертификационных испытаний от О
№ RU.MCC.AЛ.230);
- акт о результатах анализа состояни
- решение о выдаче сертификата с
Дополнительная информ
- действие сертификата соответс
- подтверждение действия серти

исn.u,,,,и,.,

I З г. №94, пров5денных ИЦ «МСС-МАДИ» (аттестат аккредитации
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03.2013 r. №937-4;
3 г. №12.
ьных ограничений.
без регистрации в Реестре МСС недействительно.

Ю.Э. Васильев
IО.Э. Васильев
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МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

Регистрационный № РОСС RU.3168.04ЯЛОО
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «МСС-МАДИ» № RU.MCC.A0.339

125319, r. Москва, Ленинградский проспект, 64 тел.: (499) 155-0765, факс (499) 155-0765

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU.MCC.105.247.26520

Срок действия с 14 июня 2013 г. по 14 июня 2016 г.

www.betonych.com
Выдан: Выдан: ООО «Бетас»

141700, Московская обл., r. Долгопрудный, Проезд Строителей, д.1, тел.: (495) 485-

Настоящий сертификат удостоверяет, что смесь бетонна
базовому методу) W8
(серийный выпуск)
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Соответствует требованиям: ГОСТ 7473-201 О «Смеси бетонн re. Технические условия».
Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»
Основания для выдачи:

- протокол сертификационных испытаний от 03.06.2013 r.№96, проведенных ИЦ «МСС-МАДИ» (аттестат аккредитацш1
№ RU.MCC.AЛ.230);
03.2013 r.№937-6;
- акт о результатах анализа состояния п
3 г.№14.

Дополнительная инфор

- действие сертификата соотве
- подтверждение действия сер

ель
тификации

ториальных ограничений.
я без регистрации в Реестре МСС недействительно.
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Ю.Э. Васильев
Ю.Э. Васильев

